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1.Общие положении
1.1. Настоящее Положение являетOя лок€tльным нормативным актом

ФгБоУ дпо оцпк ФмБА России (да_гrее Учреждение) и опредеJUIет

порядок работы и деятельность библиотеки Учреждения.

|.2. Библиотека является структурным подразделением Учебной

части Учреждения.
1 .з. Библиотека в своей деятельности руководствуется:

организация и ведение справочно-поискового аппарата:

картотек ибъз данных.
Формирование и пропаганда' библиотечно-библиографических

знаний, повышение информационной культуры полъзователеи,

2.5. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрени,I

современных технологий и компъютеризации

библиотечно-информационных процессов,
2.6. Методическая помощь и содействие в организации работы по

библиотечно-библиографическому обслуживанию работников обр€вования

города и области библиотекаряМ общеобр€Iзовательных учреждений,
2.7. Координ ация и кооперация деятельности с библиотеками,

органами научно-технической информации и другими }л{реждениями дJUI

более полного удовлетворениrI потребностей читателей в документах и

информации.
2.8. Осуrцествление

. t{онституцией Российской Федерации

. ФедеРчшьныМ законоМ от 29.|2. 20]12 г. J\ь27з-Фз <об обрiвовании в

Российской Федерации) ;

. Федеральным.за*о"опл от 29 декабря 1,994 года Ns 78-ФЗ <о библиотечноМ

2.|.

деле>
. }ставом и другими локzlJIьными нормативными актами

Учреждения.
|,4. Порядок доступа к фондам читателей, перечень основных услуг и

условия их предоставления определяются правилами пользовани,I

библиотекой.

2.Задачи библиотеки
Полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание Слушатепей, преподавателей И Других

пura.ор"й читателей Учреждения в соответствии с информационными

запросами на основе широкого доступа к фондам,
z.z. Формиро"u""Ъ библиотечного фонда в соответствии с профилем

учреждения, образователъными программами Дпо и информационными

потребностями читателей.
2.з.

каталогов,
2.4.

оптимиза ции биб лиотечного обслуживания,
деятельности целях



3. (DyH кц п*| бпб лиотеки
3.1. организует дифференцированное обслуживание читателей

применяя методы индивидуЕUIьного и группового обслryживания.
з.2. Бесплатно обеспечивает пользователей библиотеки основными

библиотечными услугами:
- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда
через систему катапогов, картотек и другие формы библиотечного
информирования;
- ок€вывает консультационную помощь в поиске документов;
- выдает во временное пользование произведения печати и другие
документы;
- составляет в помощъ учебной и методической работе Учреждения
тематические картотеки, библиографические укa}затели, сIIиски
литературы; проводит библиографические обзоры;
_ изучает читательские интересы.

з.3- обеспечИвает коМплектование фонда в соответствии с профилем
деятельности Учреждения и образовательно-профессиональными
программами, учебными планами. Приобретает учебную, научную,
периодическую, справочную литературу.

3.4. Определяет совместно с руководством и преподавательским
составоМ Учреждения истОчникИ комплектованиJI фондо".3.5. Ведет суммарный и индивидуальный учет питературы,
техническую обработку; обеспечивает организацию и сохранность
библиотечного фонда.

з-6. Производит исключение из библиотечного фонда непрофильной и
Дублетной литературы, устаревших и ветхих изданий.

3.8. Взаимодействует с библиотеками, органами научно-технической
информации, другими предприятиями, учреждениями, организациями,
имеющими информационные банки данных, В соответствии с
действующим законодательством, федеральными государственными
программами.

4. Штат библиотеки. Материально-техническое обеспечение.4.I. Работу библиотеки УчреждениrI обеспечивает библиотекарь.
4.2. Библиотекаръ н€}значается на должностъ и освобождается от

должности прикu}зом директора Учреждения.
руководство Учреждения обеспечивает финансирование

4.4. Библиотека ведеТ отчетнуЮ докуменТациЮ о своей работе в

4.з.

установленном порядке.



5. Права и обязанности
5.1. Библиотека имеет право:
- определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с
цеJшми и задачами Учреждения;
- разрабатывать правила пользования библиотекой;

знакомиться с образовательными программами, 1^rебными планами
Учреждения. ПолучатЬ от его структурных подрЕвделений матери€lJIы и
сведениrI, необходимые для решения поставленных перед библиотекой
задач.
5.2. Библиотека обязана:
- совершенствовать информационное обслуживание читателей;
- сообщать читателям обо всех видах библиотечныхуслуг;
- обеспечивать кулътуру общения;
- оказывать читателям помощь в выборе необходимой литературы.
- нести ответственность за сохранность фондов библиотеки.

б.заключительцые положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждениrI

и действует до утверждения Положения в новой редакции, требующейся в
соответСтвиИ С организационными изменениrIми, произошедшими в
Учреждение или В связи с изменением законодательства Российской
Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к Положению принимаются и
утверждаются директором Учреждения.
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